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Программа элективного курса «Решение нестандартных геометрических за-

дач» имеет техническую направленность. 

Она составлена на основании нормативных документов. Многие думают, 

что математика – сложная, абстрактная, скучная, бесполезная и далекая от реаль-

ной жизни наука. Геометрия, важный раздел математики, появилась из-за необ-

ходимости решать определенные практические задачи; это один из основных 

разделов математики, тесно связанный с нашей повседневной жизнью. Наши 

дома полны объектов, созданных с использованием геометрических форм и фи-

гур, хотя мы можем этого и не осознавать. 

Изучение данного курса обусловлено важностью развития навыков про-

странственного мышления обучающихся с точки зрения общего интеллектуаль-

ного развития. Предлагаемая система теоретического материала, подборка логи-

ческих заданий и тематического моделирования позволяет формировать, разви-

вать, корректировать у обучающихся пространственные и зрительные 
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представления, а также поможет легко, в игровой форме освоить абстрактные 

геометрические понятия и сформировать универсальные логические действия. 

Данная программа является актуальной на сегодняшний день, так как обес-

печивает интеллектуальное развитие, необходимое для дальнейшей самореали-

зации и формирования личности обучающегося. 

Новизна программы состоит в том, что данная программа универсальна. 

Начинать изучение программы можно с любой темы; каждая из них имеет раз-

вивающую направленность. Учащиеся будут тренировать глазомер; познако-

мятся с основными геометрическими телами, их параметрами. Научатся видеть 

в сложных объектах более простые формы, познакомятся с понятиями: пропор-

ция, план, основание, устойчивость и др. Развитие у детей образного мышления 

и пространственного воображения даст возможность в будущем легче осваивать 

черчение, стереометрию, разбираться в чертежах, схемах, планах, развить спо-

собность воссоздавать образ в трехмерном пространстве. 

Программа предполагает участие школьников в возрасте 14–17 лет. Про-

грамма рассчитана на полгода. Занятия проводятся 1 раза в неделю. Форма обу-

чения – очная. 

Образовательная цель программы: формирование способности и готовно-

сти к созидательному научно-техническому творчеству в окружающем мире. 

Формы занятий: лекции с элементами беседы, вводные, эвристические и 

аналитические беседы, работа по группам, тестирование, выполнение творче-

ских заданий, познавательные и интеллектуальные игры, практические занятия, 

консультации, семинары, собеседования, практикумы. 

Программа состоит из двух разделов (таблица 1). 

Таблица 1 

№ Название 
Кол-во 

часов 

1 

Треугольник. 

Замечательные точки и линии в треугольнике. Пропорциональные от-

резки в треугольнике. Треугольник, вписанный в треугольник. Тре-

угольник, описанный около треугольника и т. д. 

7 

2 
Окружность и круг. 

Свойства дуг и хорд. Углы, связанные с окружностью и т. д. 
5 
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Каждый из разделов является самостоятельной единицей. 
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